
   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
16 декабря 2016 года                             № 60  

с. Бурла 

 

О плане правотворческой,  

организационной и контрольной  

деятельности районного Совета  

народных депутатов на 2017 год 

 
 В соответствии со статьѐй 3 Регламента районного Совета народных депутатов 

шестого созыва, районный Совет народных депутатов  

Р Е Ш И Л: 

 1. Утвердить план правотворческой, организационной и контрольной деятельно-

сти районного Совета народных депутатов шестого созыва на 2017 год (приложение 

прилагается). 

 2. Разрешить главе района, главе Администрации района, постоянным комиссиям 

районного Совета вносить изменения и дополнения в план работы районного Совета на-

родных депутатов в связи с возникшей необходимостью. 

 3. Решение районного Совета народных депутатов от 08 декабря 2015 года № 43 

«О плане правотворческой, организационной и контрольной деятельности районного 

Совета народных депутатов на 2016 год» с контроля снять. 

 4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя предсе-

дателя районного Совета народных депутатов (Брак В.В.). 

 

 

Глава района                                 А.Н. Сапай 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  

к решению районного Совета  

народных депутатов 

от 16 декабря 2016 года № 60  
 

 
 

 

ПЛАН 

правотворческой, организационной и контрольной деятельности  

Бурлинского районного Совета народных депутатов на 2017 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
и рассматриваемых вопросов 

Сроки  
рассмотрения 

Ответственные  
за подготовку 

 

1 2 3 4 

 

1. Мероприятия в области правотворческой деятельности  
и осуществления контрольных функций 

    

1. Об отчѐте главы района о деятельности район-
ного Совета народных депутатов шестого созыва 
в 2016 году. 

Февраль Постоянные комиссии РСНД. 
Управление делами Администра-
ции района. 

    

2. Об отчѐте главы Администрации района по со-
циально-экономическому развитию муниципаль-
ного образования Бурлинский район в 2016 году. 

Февраль Постоянная комиссия РСНД по мест-
ному самоуправлению, социальной 
политике и правовым вопросам. 
Управление делами Администра-
ции района. 

    

3. О состоянии правопорядка на территории муни-
ципального образования Бурлинский район             
Алтайского края в 2016 году. 

Февраль Постоянная комиссия РСНД  
по местному самоуправлению, 
социальной политике и правовым 
вопросам. 
Отделение полиции по Бурлин-
скому району. 

    

4. Об утверждении Реестра муниципального иму-
щества муниципального образования Бурлинский 
район по состоянию на 01 января 2017 года 

Февраль Постоянная комиссия РСНД  
по вопросам собственности,  
налогам, бюджету и экономиче-
ской политике.  
Управление по экономическому 
развитию, имущественным  и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района. 

    

5. О принятии муниципального правового акта               
о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Бурлинский район 
Алтайского края. 

Март Постоянная комиссия РСНД  
по местному самоуправлению, 
социальной политике и правовым 
вопросам. 
Контрольно-правовой отдел  
Администрации района. 
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6. Об утверждении отчѐта об исполнении бюджета 
Бурлинского района за 2016 год. 

Март Постоянная комиссия РСНД  
по вопросам собственности,  
налогам, бюджету и экономиче-
ской политике.  
Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района. 

    

7. О ходе реализации муниципальной Целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Бурлинском районе Алтайского края 
на 2015-2020 годы» в 2016 году. 

Март Постоянная комиссия РСНД  
по местному самоуправлению, 
социальной политике и правовым 
вопросам. 
Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации района. 

    

8. О ходе реализации муниципальной Целевой про-
граммы «Учѐт и рациональное использование 
земельных участков, находящихся в собственно-
сти МО Бурлинский район Алтайского края на 
2015-2020 годы» в 2016 году. 

Май Постоянная комиссия РСНД по 
вопросам  сельского хозяйства, 
промышленности, предпринима-
тельству и природопользованию. 
Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района. 

    

9. О выполнении решения районного Совета на-
родных депутатов от 08 декабря 2015 года № 37 
«О мерах по улучшению медицинского обслужи-
вания населения Бурлинского района». 
 

Май Постоянная комиссия РСНД  
по местному самоуправлению, 
социальной политике и правовым 
вопросам. 
КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ». 

    

10. О реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования 
Бурлинский район Алтайского края на период до 
2030 года в 2016 году. 

Июль Постоянная комиссия РСНД  
по вопросам собственности, на-
логам, бюджету и экономической 
политике.  
Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района. 

    

11. Об утверждении Порядка проведения конкурса 
на замещение должности главы муниципального 
образования Бурлинский район Алтайского края. 

Июль Постоянная комиссия РСНД  
по местному самоуправлению, 
социальной политике и правовым 
вопросам. 
Управление делами Администра-
ции района. 

    

12 О внесении изменений и дополнений в бюджет 
муниципального образования Бурлинский район 
Алтайского края на 2017 год. 

Июль Постоянная комиссия РСНД  
по вопросам собственности, на-
логам, бюджету и экономической 
политике.  
Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района.  
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13. Об утверждении Реестра муниципального иму-
щества муниципального образования Бурлинский 
район по состоянию на 01 июля 2017 года 

Июль Постоянная комиссия РСНД  
по вопросам собственности,  
налогам, бюджету и экономиче-
ской политике.  
Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района. 

    

14. О состоянии правопорядка на территории муни-
ципального образования Бурлинский район              
Алтайского края в первом полугодии 2017 года. 

Июль Постоянная комиссия РСНД  
по местному самоуправлению, 
социальной политике и правовым 
вопросам. 
Отделение полиции по Бурлин-
скому району. 

    

15.  Проведение первой организационной сессии 
районного Совета народных депутатов седьмого 
созыва. 

Сентябрь Глава района. 
Управление делами Администра-
ции района. 

    

16. Об утверждении Регламента районного Совета 
народных депутатов седьмого созыва. 

Октябрь Постоянная комиссия РСНД  
по местному самоуправлению, 
социальной политике и правовым 
вопросам. 
Управление делами Администра-
ции района. 

    

17. От утверждении Положения о постоянных комис-
сиях районного Совета народных депутатов 
седьмого созыва. 

Октябрь Постоянная комиссия РСНД  
по местному самоуправлению, 
социальной политике и правовым 
вопросам. 
Управление делами Администра-
ции района. 

    

18. О расходных обязательствах Бурлинского рай-
она и учреждений бюджетной сферы района на 
2018 год. 

Октябрь Постоянная комиссия РСНД  
по вопросам собственности,  
налогам, бюджету и экономиче-
ской политике.  
Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района.  

    

19. Об утверждении бюджета муниципального обра-
зования Бурлинский район Алтайского края на 
2018 год. 

Декабрь Постоянная комиссия РСНД  
по вопросам собственности, на-
логам, бюджету и экономической 
политике.  
Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района. 

    

20. Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества в МО 
Бурлинский район Алтайского края на 2018 год.  

Декабрь Постоянная комиссия РСНД  
по вопросам собственности, на-
логам, бюджету и экономической 
политике.  
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Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района. 

    

21. О внесении изменений и дополнений в бюджет 
муниципального образования Бурлинский район 
Алтайского края на 2017 год. 

Декабрь Постоянная комиссия РСНД  
по вопросам собственности, на-
логам, бюджету и экономической 
политике.  
Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района.  

    

22. О плане правотворческой, организационной                     
и контрольной деятельности районного Совета 
народных депутатов 7 созыва на 2018 год. 

Декабрь Постоянные комиссии РСНД. 
Управление делами Администра-
ции района. 

    
2. Работа постоянных комиссий 

районного Совета народных депутатов 
 

2.1. Участие в подготовке вопросов на заседания представительного органа:   
 

Постоянная комиссия по вопросам собственности, налогам,  

бюджету и экономической политике 
 

1. Об утверждении Реестра муниципального иму-
щества МО Бурлинский район по состоянию на 
01.01.2017 года 

Февраль Волошина Т.А. 
Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района. 
 

2. Об исполнении бюджета Бурлинского района за 
2016 год. 

Март Волошина Т.А. 
Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района. 
 

3. О предварительных итогах реализации стратегии  
социально-экономического развития МО Бурлин-
ский район Алтайского края на период до 2030 
года в 2016 году. 

Июль Волошина Т.А. 
Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района. 
 

4. О внесении изменений и дополнений в бюджет 
МО Бурлинский район Алтайского края на 2017 
год. 

Июль Волошина Т.А. 
Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района. 
 

5. О Реестре муниципального имущества МО Бур-
линский район по состоянию на 01.07.2017 года. 

Июль Волошина Т.А. 
Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района. 
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6. О расходных обязательствах Бурлинского рай-
она и учреждений бюджетной сферы района на 
2018 год. 

Октябрь Председатель комиссии. 
Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района. 
 

7. О проекте бюджета муниципального образования 
Бурлинский район Алтайского края на 2018 год. 

Декабрь Председатель комиссии. 
Комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике Админист-
рации района. 
 

8.  О проекте Прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества в МО Бурлинский рай-
он Алтайского края на 2018 год. 

Декабрь Председатель комиссии. 
Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района. 
 

9. Об утверждении плана работы постоянной 
 комиссии на 2018 год 

Декабрь Председатель комиссии. 

    

Постоянная комиссия по местному самоуправлению,  

социальной политике и правовым вопросам 

1. Об основных разделах отчета главы Админист-
рации района о деятельности Администрации 
района по социально-экономическому развитию 
МО Бурлинский район в 2016 году.  

Февраль Швец М.Т. 
Управление делами Администра-
ции района. 

    

2. Об итогах работы районного Совета народных 
депутатов в 2015 году. 

Февраль Швец М.Т. 
Управление делами Администра-
ции района. 

    

3. О проекте муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав МО Бур-
линский район. 

Март Швец М.Т. 
Контрольно-правовой отдел Ад-
министрации района. 

    

4. О реализации муниципальной Целевой програм-
мы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Бурлинском районе Алтайского края на 
2015-2020 годы» в 2016 году. 

Март Швец М.Т. 
Отдел ЖКХ Администрации рай-
она. 

    

5. О выполнении решения РСНД от 08 декабря 
2015 года № 37 «О мерах по улучшению меди-
цинского обслуживания населения Бурлинского 
района». 

Май Швец М.Т. 
КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ». 

    

6. О проекте Порядка проведения конкурса на за-
мещение должности главы муниципального об-
разования Бурлинский район Алтайского края. 

Июль Швец М.Т. 
Управление делами Администра-
ции района. 

    

7. О проекте Регламента районного Совета народ-
ных депутатов седьмого созыва. 

Октябрь Председатель комиссии. 
Управление делами Администра-
ции района. 
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8. О проекте Положения о постоянных комиссиях 
районного Совета народных депутатов седьмого 
созыва. 

Октябрь Председатель комиссии. 
Управление делами Администра-
ции района. 

    

9. О проекте плана правотворческой, организаци-
онной и контрольной деятельности районного 
Совета народных депутатов седьмого созыва. 

Октябрь Председатель комиссии. 
Управление делами Администра-
ции района. 

    

10.  Об утверждении плана работы постоянной 
 комиссии на 2018 год. 

Декабрь Председатель комиссии. 
 

    

Постоянная комиссия по вопросам сельского хозяйства, промышленности,  

предпринимательства и природопользования 

1. О реализации муниципальной Целевой програм-
мы «Учѐт и рациональное использование зе-
мельных участков, находящихся в собственности 
МО Бурлинский район Алтайского края на 2015-
2020 годы» в 2016 году. 

Май Карагаев Ж.К. 
Управление сельского хозяйства 
Администрации района. 
Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района. 

    

2. О предварительных итогах реализации стратегии  
социально-экономического развития МО Бурлин-
ский район Алтайского края на период до 2030 
года в 2016 году. 

Июль Карагаев Ж.К. 
Управление по экономическому 
развитию, имущественным и зе-
мельным отношениям Админист-
рации района. 

    

3. Об утверждении плана работы постоянной 
 комиссии на 2018 год. 
 

Декабрь Председатель комиссии. 

3. Работа с депутатами районного Совета: 
1. Обеспечение участия депутатов в работе сессий 

районного Совета народных депутатов. 
В течение 

года 
Глава района. 
Управление делами Администра-
ции района. 

    

2. Организация своевременного ознакомления       
депутатов с материалами сессий районного Сове-
та народных депутатов. 

В течение 
года 

Постоянные комиссии РСНД. 
Управление делами  
Администрации района. 

    

3. Обеспечение участия депутатов районного Совета 
народных депутатов в работе сельских представи-
тельных органов 

В течение 
года 

Глава района. 
Управление делами Администра-
ции района. 

    

4. Оказание помощи депутатам районного Совета  
и сельских Собраний депутатов в подготовке       
и проведении отчетов перед избирателями. 

В течение 
года 

Управление делами Администра-
ции района. 

    

5. Активизация работы постоянных комиссий РСНД 
по контролю за выполнением решений районного 
Совета, стоящих у них на контроле. 

В течение 
года 

Глава района. 
Председатели постоянных  
комиссий РСНД. 

    

6.  Организация учебы депутатов районного Совета 
(по отдельному плану, приложение 1, прилагается). 

В течение  
года 

Глава района. 
Управление делами Администра-
ции района. 
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7. Организация личного приема граждан депутата-
ми районного Совета по месту работы и житель-
ства (приложение 2, прилагается). 

В течение  
года 

Глава района. 
Управление делами Администра-
ции района. 

    

8.  Обеспечение гласности в работе депутатов рай-
онного Совета. 

В течение 
года 

Глава района. 
Управление делами Администра-
ции района.  
Редакция газеты «Бурлинская  
газета». 

 
4. Организационные мероприятия: 

    

1. Проведение экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, выносимых на рассмотрение 
сессий районного Совета народных депутатов. 

По мере 
подготовки 

Контрольно-правовой отдел, 
управление делами Администра-
ции района. 

    

2. Проведение заседаний постоянных комиссий  
согласно плану. 

В течение 
года 

Председатели постоянных  
комиссий. 

    

3. Организационное обеспечение проведения засе-
даний районного Совета народных депутатов. 

1 раз в два 
месяца 

Глава района. 
Управление делами  
Администрации района. 

    

4. Обеспечение учета и контроля за исполнением 
принятых решений районным Советом народных 
депутатов 

В течение 
года 

Глава района. 
Управление делами  
Администрации района. 

    

5. Формирование рабочих групп для подготовки во-
просов на заседания районного Совета народных 
депутатов. 

В течение 
года 

Постоянные комиссии РСНД. 
Управление делами  
Администрации района. 

    

6. Проведение выездных семинаров с целью ока-
зания методической и практической помощи в 
организации деятельности представительных 
органов сельсоветов 

В течение 
года 

Управление делами  
Администрации района. 

    

7. Организация публикаций нормативных правовых 
актов, принимаемых районным Советом народ-
ных депутатов в газете «Бурлинская газета». 

В течение 
года 

 

Управление делами  
Администрации района. 
Редактор районной газеты. 

    

8.  Организация проведения публичных слушаний 
по инициативе депутатов районного Совета. 

В течение  
года 

Глава района. 
Управление делами  
Администрации района. 

    

9. Подготовка информационного материала о дея-
тельности районного Совета народных депутатов 
за 2017 год в помощь депутатам при их отчѐтах 
на округах. 

Декабрь Управление делами  
Администрации района. 

    
10. Освещение работы представительного органа 

района в районной газете «Бурлинская газета» 
В течение  

года 

Управление делами  
Администрации района. 
Редактор районной газеты. 

 



  

Приложение 1 

к плану правотворческой,  

    организационной и контрольной  

деятельности Бурлинского 

районного Совета народных  

депутатов на 2016 год 
 

 

П Л А Н 

учебы депутатов районного Совета  

народных депутатов на 2017 год 
 

№ 

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

за подготовку 
 

 Регулярно проводить обзор нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность 

органов местного самоуправления. Измене-

ния, дополнения. 

Перед 

каждой 

учѐбой 

Глава района. 

Контрольно-правовой 

отдел Администрации 

района.  
    

1. Тема: «О статусе депутата представительно-

го органа местного самоуправления». 

Сентябрь Председатель районного 

Совета народных депутатов. 

Управление делами           

Администрации района. 
 

2. Тема: «О Регламенте работы районного              

Совета народных депутатов». 

Сентябрь Председатель районного 

Совета народных депутатов. 

Управление делами           

Администрации района. 
 

3. Тема: «Об организации работы постоянных 

комиссий районного Совета народных депу-

татов». 

Ноябрь Председатель районного 

Совета народных депутатов. 

Управление делами           

Администрации района. 
 

4. Тема: «Об основных разделах Устава муници-

пального образования Бурлинский район              

Алтайского края». 

Ноябрь Председатель районного 

Совета народных депутатов. 

Управление делами           

Администрации района. 
 
 

 

Глава района                                                 А.Н. Сапай 



  

Приложение 2 

к плану правотворческой,  

    организационной и контрольной  

деятельности Бурлинского 

районного Совета народных  

депутатов на 2017 год 
 

ГРАФИК 

приѐма граждан депутатами Бурлинского районного Совета  

народных депутатов шестого созыва 
 

№ 

окр. 

Фамилия, имя, 

отчество 
Дни и время приема Место приема 

1. 
Александрова  

Елена Владимировна 

Первая пятница месяца 

с 14 до 16 часов 

с. Лесное, 

приѐмная ООО «Лесное» 

2. 
Полюх 

Татьяна Петровна 

Первый вторник месяца 

с 14 до 16 часов 

с. Устьянка, 

средняя школа 

3. 
Селиванова  

Юлия Николаевна 

Первый вторник месяца 

с 15 до 17 часов 

с. Устьянка, 

сельская библиотека 

4. 
Шумейко  

Тамара Васильевна 

Первая среда месяца 

с 14 до 16 часов 

с. Новопесчаное, 

кабинет главы сельсовета 

5. 
Самойленко 

Владимир Григорьевич 

Первая пятница месяца 

с 10 до 12 часов 

с. Бурла, 

ул. Ленина, 5, 

Администрация района 

(кабинет № 18) 

6. 
Сапа  

Сергей Иванович  

Первая пятница месяца 

с 14 до 16 часов 

с. Партизанское, 

ул. Жуковского, 1, контора 

ОАО «ПЗ Бурлинский» 

7. 
Свириденко 

Марина Викторовна 

Первая среда месяца 

с 10 до 12 часов 

с. Новоандреевка, 

школа, кабинет директора 

8. 
Швец  

Мария Тимофеевна 

Первый вторник 

месяца 

с 10 до 12 часов 

с. Орехово, 

средняя школа, 

кабинет директор 

9. 
Бакушева 

Инна Садвакасовна 

Первый понедельник 

месяца 

с 14 до 16 часов 

с. Притыка, 

кабинет директора школы. 

10. 
Наумов 

Виталий Александрович 

Первая пятница месяца 

с 10 до 12 часов 

с. Михайловка, МУП 

«Михайловское ЖКХ» 

11. 
Карагаев 

Жасулан Калауиденович 

Первая среда месяца 

с 10 до 12 часов 

с. Новосельское, 

администрация сельсовета 

12. 
Маевская  

Наталья Владимировна 

Первая среда месяца 

с 14 до 16 часов 

с. Бурла, 

ул. Победы, 9-1, 

магазин «Лакомка» 

14. 
Сапа 

Ольга Александровна 

Первая среда месяца 

с 12 до 14 часов 

с. Бурла, 

ул. Почтовая, 29, 

школа, кабинет № 5 

15. 
Шейда 

Юрий Петрович 

Первый понедельник  

месяца  

с 15 до 17 часов 

с. Бурла, ул. Восточная, 5, 

ДЮСШ, кабинет директора. 

16. 
Брак  

Владимир Владимирович 

Последний четверг  

месяца 

с 10 до 12 часов 

с. Бурла, 

ул. Комсомольская, 24, 

отделение полиции                   

по Бурлинскому району. 



  

18. 
Сапай 

Александр Николаевич 

Каждая среда месяца 

с 10 до 12 часов 

Каждая суббота месяца 

с 10 до 12 часов 

с. Бурла, 

ул. Ленина, 5, 

Администрация района 

(кабинет № 18) 

19. 
Волошина 

Татьяна Александровна 

Первый вторник месяца 

с 10 до 12 часов 

с. Бурла, ул. Гоголя, 3, 

кабинет главного врача. 

 

 

Глава района                                         А.Н. Сапай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


